
ПОРЯДОК  

предоставления обеспечения исполнения государственного контракта, 

заявки 

 

Определения, термины 

Передача в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения 

контракта регулируется положениями Гражданского кодекса Российской 

Федерации о залоге (§ 3 часть 1). 

 

1. Общие положения 

1.1 В целях обеспечения исполнения обязательств по государственному 

контракту «Поставщик» предоставляет Государственному заказчику 

непосредственно перед заключением контракта в залог денежные средства  в 

размере, установленном конкурсной/аукционной документацией или 

извещением о проведении аукциона в электронной форме (далее – ЭА), 

размещенном на официальном сайте для размещения информации о 

размещении заказов. Способ обеспечения исполнения контракта определяется 

участником торгов самостоятельно. 

В случае непредставления «Поставщиком» обеспечения исполнения 

контракта, государственный контракт не будет заключен и «Поставщик» будет 

признан уклонившимся от заключения государственного контракта.  

1.2 В целях обеспечения исполнения заявки «Поставщик» предоставляет 

Государственному заказчику непосредственно перед подачей документов в 

залог денежные средства  в размере, установленном конкурсной/аукционной 

документацией или извещением о проведении аукциона в электронной форме 

(далее – ЭА), размещенном на официальном сайте для размещения информации 

о размещении заказов. Способ обеспечения исполнения заявки определяется 

участником торгов самостоятельно. 

В случае непредставления «Поставщик» обеспечения исполнения заявки, 

документы будут  отклонены. 

 

 

2. Перечисление в залог денежных средств 

 

2.1 Поставщик до заключения контракта перечисляет Государственному 

заказчику денежные средства в размере, указанном в документации 

(конкурсной или аукционной) и в извещении о проведении ОА, на банковские 

реквизиты: 

              ИНН2341008162, КПП 234101001, , р/с, 40302810900004000024 

Южное ГУ Банка России г. Краснодара, БИК 040349001, Лицевой счет: 

825.42.002.0 
Поступление залоговых средств на расчетный счет Государственного  

заказчика является фактом подтверждающим исполнение «Поставщиком» 

обязательства по предоставлению обеспечения исполнения контракта. 
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2.2 «Поставщик» до подачи документов перечисляет Государственному 

заказчику денежные средства в размере, указанном в документации 

(конкурсной или аукционной) и в извещении о проведении ОА, на банковские 

реквизиты: 

              ИНН2341008162, КПП 234101001, , р/с, 40302810900004000024 

Южное ГУ Банка России г. Краснодара, БИК 040349001, Лицевой счет: 

825.42.002.0 
Поступление залоговых средств на расчетный счет Государственного  

заказчика является фактом подтверждающим участия «Поставщика» в торгах. 

 

2.3 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

«Поставщиком» своих обязательств по государственному контракту денежные 

средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения государственного 

контракта, удерживаются Государственным заказчиком.  

 

2.4 При неисполнении или ненадлежащем исполнении условий 

государственного контракта Государственным заказчиком в адрес 

«Поставщика» направляется претензия, которая будет являться основанием для 

удержания денежных средств. В случае непредставления «Поставщиком» 

мотивированного ответа по существу претензии в течение 10 дней с даты ее 

получения, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения 

контракта, удерживаются без дополнительного уведомления  «Поставщика». 

 

3. 

В случае расторжения контракта по соглашению сторон, Государственным 

заказчиком производится возврат обеспечения исполнения государственного 

контракта. 


